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1. Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи дисциплины  

  

Данная дисциплина является составной частью профессиональной подготовки и 

предусматривает интеграцию содержаний различных учебных курсов и предметов; он 

знакомит студентов с лингвистической терминологией и языком интерпретации текстов, с 

техникой анализа текста, развивает умение интерпретировать аутентичные принадлежащие 

различным литературным направлениям тексты, строить высказывание и давать оценку, и тем 

самым развивает профессиональные умения, которые могут быть эффективно использованы в 

будущей профессиональной деятельности в качестве учителя. 

 

Цель дисциплины: формирование умений и навыков интерпретации текстов разных жанров и 

стилей на основе методики лингвистического и стилистического анализа. 

 

В задачи дисциплины входит: 

-научить студентов  

 ориентироваться в терминологии 

 понимать семантическую структуру слова 

 понимать контекстуальное значение слова 

 понимать лексический и грамматический аспекты словоупотребления, 

воспринимать ряды синонимов и семантические поле слова 

 перефразировать слово (фразу, предложение) 

 адаптировать текст соответственно прагматическому аспекту 

 различать авторский стиль 

 кратко излагать содержание, основную идею текста, различать лингвистический и 

экстралингвистический потенциал текста 

 понимать идейно-эстетическую, смысловую и эмоциональную информацию 

художественного произведения 

 различать стилистические регистры (уровни) 

 различать типы текста 

 различать фигуры, приемы речи 

 периодизировать текст 

 различать литературные стили 

 логично и связно выражать свое мнение, высказывать суждения по тексту, 

используя специальный научный язык 

 владеть различными методами анализа 

 писать аналитические эссе 

   - ознакомить студентов с основными функциональными стилями языка и научить 

распознавать лингвистические маркеры текстов, относящихся к разным стилям и жанрам 

  - ознакомить студентов с основными направлениями английской и американской литературы 

     - развивать мотивацию и способности  к самообразованию  и постоянному 

совершенствованию в профессиональной деятельности; 

     - обучить студентов методике  ориентированного поиска информации в иноязычной 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях, работе с одноязычными, 

двуязычными и многоязычными словарями. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Логически данная дисциплина взаимосвязана с такими дисциплинами, как: Основы 

теории 1-го иностранного языка, Практический курс 1 иностранного языка, методология 

лингвистического исследования, , поскольку она создаёт базу для формирования навыков 



работы с различными типами текста, необходимых для подготовки лингвистов-

преподавателей иностранных языков. 

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть знаниями,  

приобретенными в результате освоения Практического курса 1 иностранного языка,  

Культуры страны изучаемого языка 

Данная учебная программа основывается на знании структуры языка и его 

функционировании, взаимодействии языковых единиц разных уровней, служащих основой 

для создания дополнительной информации, которую несет художественный текст.  

Освоение данной дисциплины послужит основой для изучения таких теоретических 

дисциплин, как лексикология, стилистика, теоретическая грамматика и история языка. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Дисциплины, необходимые для изучения  

обеспечиваемых (последующих)  

дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

1. Практический курс 1-го 

иностранного языка 

+ + + + + + 

2. Практикум по культуре 

речевого общения 

+ + + + + + 

 Теоретические курсы 

1.  Лексикология + + + + + + 

2.  История языка + + + + + + 

3.  Стилистика и поэтика + + + + + + 

4.  Теоретическая 

грамматика 
+ + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-6 

Владеет основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - 

композиционными элементами текста (введение, основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, предложениями  

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 композиционно-речевые и стилистические особенности различных форм 

речи; 

 правила логического построения устного и письменного текста. 

 

Уметь: 

 структурировать различные типы продуцируемых речевых высказываний с 

соблюдением соответствующей языковой нормы и композиционно-речевых 



и стилистических особенностей разнообразных форм устной и письменной 

речи;  

 применять правила построения текстов на рабочем языке для достижения их 

связности, последовательности, целостности на основе композиционно-

речевых форм. 

 

Владеть: 

 умениями адекватного употребления лексических единиц, грамматических 

конструкций для обеспечения структурной преемственности высказывания и 

реализации связи между его компонентами;  

 необходимым логическим и языковым инструментарием в названной 

предметной области.  

 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет начальные сведения об основных композиционно-

речевых и стилистических особенностях различных форм речи. Способен при 

консультативной поддержке ограниченно анализировать композицию и 

построение текста на рабочем языке. Владеет начальными навыками 

использования основных способов выражения структурно-семантической и 

коммуникативной связности текста.  

  

Базовый уровень: имеет общие сведения о композиционно-речевых и 

стилистических особенностях различных форм устной и письменной речи, а 

также о принципах логического построения устного высказывания и 

письменного текста. Способен применять при консультативной поддержке 

правила построения текстов на рабочем языке для достижения их связности, 

последовательности, целостности на основе композиционно-речевых форм. 

Владеет базовыми навыками анализа композиции текста, его фабулы и сюжета; 

способен создавать элементарные высказывания, отвечающие заданным 

композиционным параметрам. 

 

Повышенный уровень: имеет основные сведения о способах выражения 

семантической, коммуникативной и структурной преемственности между 

частями высказывания. Свободно оперирует логическим и языковым 

инструментарием. Способен самостоятельно корректно и логически 

структурировать различные типы продуцируемых речевых высказываний. 

Свободно владеет умениями построения текстов на рабочем языке для 

достижения их связности, последовательности, целостности на основе 

композиционно-речевых форм. 

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

практические занятия, самостоятельная работа, научно-исследовательская 

работа, производственная практика, выполнение курсовой работы, ВКР. 

 



Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: устная и письменная интерпретация текста, 

фронтальный опрос, участие в дискуссиях, деловых и ролевых играх, разбор 

конкретных ситуаций, доклады студентов, презентации, рефераты, эссе, 

сочинения, тесты, контрольные работы, зачет, экзамен, участие в научно-

практических конференциях, защиты курсовых работ, защита ВКР.    
 

ПК-3 – способность использовать учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов 

по определенной теме. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 основные требования к современным учебно-методическим комплексам по 

иностранному языку   

 критерии анализа, отбора и систематизации  лингводидактического 

материала; 

 принципы построения учебно-методических пособий по иностранному 

языку; 

 специфику подготовки учебно-методических материалов по различным 

аспектам иностранного языка. 

Уметь: 

 анализировать и применять на практике методы подготовки учебно-

методических материалов; 

 использовать навыки самостоятельной подготовки учебно-методических 

материалов по преподаваемому языку; 

 собирать и систематизировать материал по определенной теме;  

 сделать выбор использования лингводидактических материалов для 

конкретной целевой группы; 

 адекватно использовать уже накопленный учебно-методический опыт для 

решения конкретных профессиональных задач; 

 определять функциональное назначение учебно-методических материалов по 

определенным темам; 

 доступно и ясно излагать содержание учебно-методических материалов. 

Владеть: 

 владеть исследовательскими стратегиями и тактиками, обеспечивающими 

эффективную подготовку учебно-методических материалов; 

  навыками самостоятельной обработки и подготовки материалов; 

 принципами и приемами анализа имеющегося учебного и методического 

опыта для подготовки учебно-методических материалов по определенной теме;  

  навыками изложения в устной и письменной форме имеющихся материалов; 

 способностью достигать поставленную цель при подготовке и использовании 

учебно-методических материалов. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 



Минимальный уровень: имеет общие представления о подготовке учебно-

методических материалов по иностранному языку. Знает принципы построения 

учебно-методических пособий по иностранному языку. Умеет ориентироваться 

в выборе учебных средств, утвержденных Министерством образования и науки 

РФ для разработки новых учебных материалов по определенной теме.  

Базовый уровень: имеет точное представление о подготовке учебно-

методических материалов по различным аспектам преподаваемого языка. Знает 

принципы построения учебно-методических материалов по иностранному 

языку. Владеет основными навыками подготовки дидактических материалов и 

пособий. Умеет эффективно формировать собственную исследовательскую и 

учебно-методическую стратегию, представлять результаты своей работы для 

других специалистов, адекватно использовать исследовательские стратегии и 

тактики при решении профессиональных задач. 

Повышенный уровень: имеет глубокие знания о подготовке учебно-

методических материалов по различным аспектам преподаваемого языка, 

свободно пользуется навыками проведения самостоятельного исследования в 

профессиональной научно-исследовательской сфере и навыками организации 

учебно-методической практики. Умеет делать творческий выбор учебных 

средств и дидактических материалов по иностранному языку для 

самостоятельной практической разработки новых учебных материалов по 

определенной теме. Владеет устойчивыми навыками разработки и подготовки 

учебно-методических материалов, обеспечивающими эффективную 

профессиональную деятельность. Умеет самостоятельно планировать и 

осуществлять все этапы подготовки, разработки и использования учебно-

методических материалов. Способен эффективно применять на практике 

подготовленные учебно-методические материалы. 

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические занятия, самостоятельная работа, производственная 

практика, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, 

участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, отчет по практике, зачет, 

экзамен. 
 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

 основы структуры языка и его функционирования при взаимодействии языковых единиц 

разных уровней, 

 основные подходы и методики интерпретации текстов различных функциональных стилей 

Уметь:  

 свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые 

средства с целью выделения релевантной информации  



 работать с основными информационно-поисковыми и экспертными системами, 

системами представления знаний, синтаксического и морфологического анализа, 

автоматического синтеза и распознавания речи, обработки лексикографической 

информации 

 работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для решения 

лингвистических задач  

 применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования  

 демонстрировать основные аналитические навыки и умения. 

 

Владеть:  

 наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач; 

 культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и 

письменной речи; 

 системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей  

 основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 

элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями; 

 основными особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения; 

 методами формального и когнитивного моделирования естественного языка и 

методами создания метаязыков. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6 

Контактная работа 39,65 18,8 20,85 

Аудиторные занятия (всего) 36 18 18 

В том числе: - - - 

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 36 18 18 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Иные виды работ 3,65 0,8 2,85 

Самостоятельная работа (всего) 104,35 35,2 69,15 

Вид промежуточной аттестации (экзамен)  зачет экзамен 

Общая трудоемкость                                       час                                                                       

                                                                 зач. ед. 

144 54 90 

4 1,5 2,5 

 

3. Тематический план 



Таблица 3. 
№  
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5 Семестр  

 Модуль 1       

1. Малые и дескриптивные формы 

текста 

1-3 3 6 9 7 0-15 

2. Малые нарративные формы текста 4-6 3 6 9 7 0-15 

 Всего  6 12 18 14 0-30 

 Модуль 2       

1. Художественные тексты 18-19 

веков 

7-9 3 6 9 7 0-15 

2. Художественные тексты 19-20 

веков 

10-12 3 6 9 7 0-15 

 Всего  6 12 18 14 0-30 

 Модуль 3       

1. Публицистические   

тексты: эссе 

13-15 3 6 9 7 0-20 

2. Публицистические   

тексты: речи 

16-18 3 6 9 7 0-20 

 Всего  6 12 18 14 0-40 

 Итого  18 36* 54 42 0-100 

 из них часов  в интерактивной 

форме 

 18 24  42  

6 Семестр  

 Модуль 1       

1. Газетный стиль: статьи 1-3 3 12 15 13 0-15 

2. Газетный стиль: рекламные тексты 4-6 3 12 15 13 0-15 

 Всего  6 24 30 26 0-30 

 Модуль 2       

1. Тексты официального стиля: 

декларация прав человека  

7-9 3 12 15 13 0-15 

2. Тексты официального стиля: 

деловое письмо 

10-12 3 12 15 13 0-15 

 Всего  6 24 30 26 0-30 

 Модуль 3       

1. Тексты научного стиля: статья 13-15 3 12 15 13 0-20 

2. Тексты научного стиля: аннотация 16-18 3 12 15 13 0-20 

 Всего  6 24 30 26 0-40 

 Итого (часов, баллов):  18 72* 90 78 0-100 

 из них часов  в интерактивной 

форме 

 18 60  78  

* Самостоятельная работа и иные виды контактных работ. 

 

 

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 



№ темы Устный опрос Письменные работы 
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5 Семестр       

Модуль 1      

1. 0-3 0-3 0-3 0-6 0-15 

2. 0-3 0-3 0-3 0-6 0-15 

Всего 0-6 0-6 0-6 0-12 0-30 

Модуль 2      

1. 0-3 0-3 0-3 0-6 0-15 

2. 0-3 0-3 0-3 0-6 0-15 

Всего 0-6 0-6 0-6 0-12 0-30 

Модуль 3      

1. 0-4 0-4 0-4 0-8 0-20 

2. 0-4 0-4 0-4 0-8 0-20 

Всего 0-8 0-8 0-8 0-16 0-40 

Итого 0-20 0-20 0-20 0-40 0-100 

6 Семестр       

Модуль 1      

1. 0-3 0-3 0-3 0-6 0-15 

2. 0-3 0-3 0-3 0-6 0-15 

Всего 0-6 0-6 0-6 0-12 0-30 

Модуль 2      

1. 0-3 0-3 0-3 0-6 0-15 

2. 0-3 0-3 0-3 0-6 0-15 

Всего 0-6 0-6 0-6 0-12 0-30 

Модуль 3      

1. 0-4 0-4 0-4 0-8 0-20 

2. 0-4 0-4 0-4 0-8 0-20 

Всего 0-8 0-8 0-8 0-16 0-40 

Итого 0-20 0-20 0-20 0-20 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Семестр 5 

Модуль 1 

1.1 Descriptive Paragraph   
1) J. Steinbeck, “Cannery Row ‘ 

2) Steinbeck Streetscape “Early Morning”   

3) Lee Chong’s Grocery 

Narrative Texts 

1.2 Pure Narratives 
Parables 

1) The Babel Tower 

2) The Good Samaritan  

4) The Prodigal Son 

Folk tales 

Модуль 2 

2.1 Mixed Narratives 
Source “Three Centuries of English Prose”  

Arnold I.V., Diakonova N. Ya. 

1)“The History of T. Jones the Founding”    

2) Aldous Huxley “Point Counter Point”  



4) Charlotte Bronte “Shirley”  

5)D.H. Lawrence “Sons and Lovers”  

6) O’ Henry “The Gift of the Magi” 

7) G. Greene “A Shocking Accident”  

2.2 Drama pieces 
Source “Three centuries of English Prose”  

Arnold I.V., Diakonova N. Ya. 

1) Comedy Oscar Wilde “The Importance of Being Earnest”  

3) Drama J.B. Priestly “Inspector Calls” 

5) Tragedy “Hamlet” Shakespeare «To be or not to be» - soliloquy 

Модуль 3 

3.1 Essays 
I. Walsh, “A Course in Written English” 

Descriptive  essay 

1) First snow J.B. Priestley 

Reflective essay  

2) On Beginning J.B. Priestley 

3)Fountains J.B. Priestley 

Argumentative essay 

Advantages and Disadvantages 

of living in the twentieth century 

3.2 Speeches, Epistles 
1) Martin Luther King’s speech “I have a dream” 

2)  W. Shakespeare “Julius Caesar”  

3) Mark Antony’s  speech   

 Семестр 6 

Модуль 1. Newspaper style 

1.1 Newspaper articles  

1.2 Advertisements 

1) A Book Advertisement  (from Catalogues) 

2) An advertisement (Economist) (commercial) 

3) TV advertisement   NBC Programmes 

Модуль 2. Official documents 

2.1 Business letters 

2.2 Document :The Declaration of  Human rights 

Модуль 3. Scientific style 

3.1 Scientific articles 

3.2 Annotations and abstracts 

 

 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Семестр 5 

Модуль 1. Малые нарративные и дескриптивные формы текста 

1. Выделить основные черты описания и повествования. 

2. Провести лингвостилистический анализ описательных параграфов. 

3. Провести нарративный анализ притч и сказок. 

4. Написать аналитическое эссе. 

Модуль 2. Художественные тексты 18-20 веков 



1. Выделить основные лингвостилистические черты текстов художественного стиля  

2. Провести функциональный и лингвостилистический  анализ  художественных текстов 

разных стилей и эпох. 

3. Провести функциональный и лингвостилистический  анализ  текстов драматического 

жанра. 

4. Написать аналитическое эссе. 

  Модуль 3. Публицистические тексты  

1. Выделить основные лингвостилистические черты текстов публицистического стиля. 

2. Провести функциональный и лингвостилистический  анализ  эссе.  

3. Провести функциональный и лингвостилистический  анализ  речей. 

4. Написать аналитическое эссе 

Семестр 6 

Модуль 1. Газетный стиль: статьи и рекламные тексты 

1. Выделить основные лингвостилистические черты текстов газетного стиля. 

2. Провести функциональный и лингвостилистический  анализ  газетных статей, 

новостных блоков, заголовков и рекламных текстов. 

3. Провести функциональный и лингвостилистический  анализ  заголовков и рекламных 

текстов. 

4. Написать аналитическое эссе 

Модуль 2. Тексты официального стиля 

1. Выделить основные лингвостилистические черты тестов официально-делового стиля. 

2. Провести функциональный и лингвостилистический  анализ  научных статей. 

2. Написать аналитическое эссе 

Модуль 3. Тексты научного стиля 

1. Выделить основные лингвостилистические черты тестов научного стиля. 

2. Провести функциональный и лингвостилистический  анализ  научных статей.  

3. Написать аналитическое эссе 

 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Семестр 5 

Модуль 1      

1.1 Малые дескриптивные формы 

текста 

-Изучение 

основной и 

дополнительной 

литературы  

-Перевод  

-Перефразирова 

ние  

-Обсуждение  

-Составление 

сравнительных 

таблиц 

-Подготовка 

докладов и 

презентаций 

1-3 6 0-15 



-Эссе 

1.2 Малые нарративные формы 

текста 

-Изучение 

основной и 

дополнительной 

литературы  

-Перевод  

-Перефразирова 

ние  

-Обсуждение  

-Эссе 

-Составление 

сравнительных 

таблиц 

-Подготовка 

докладов и 

презентаций 

4-6 6 0-15 

 Всего по модулю 1:   12 0-30 

Модуль 2      

2.1 Художественные тексты 18-

19 веков 

-Изучение 

основной и 

дополнительной 

литературы  

-Перевод  

-Перефразирова 

ние  

-Обсуждение  

-Эссе 

-Составление 

сравнительных 

таблиц 

-Подготовка 

докладов и 

презентаций 

7-9 6 0-15 

2.2 Художественные тексты 19-

20 веков 

-Изучение 

основной и 

дополнительной 

литературы  

-Перевод  

-Перефразирова 

ние  

-Обсуждение  

-Эссе 

-Составление 

сравнительных 

таблиц 

-Подготовка 

докладов и 

презентаций 

10-12 6 0-15 

 Всего по модулю 2:  12 0-30 

Модуль 3      

3.1 Публицистические тексты: 

эссе 

 

-Изучение 

основной и 

дополнительной 

литературы  

-Перевод  

-Перефразирова 

ние  

-Обсуждение  

-Эссе 

-Составление 

сравнительных 

таблиц 

-Подготовка 

докладов и 

презентаций 

13-15 6 0-20 

3.2 Публицистические   

тексты: эссе 

-Изучение 

основной и 

дополнительной 

литературы  

-Перевод  

-Перефразирова 

ние  

-Обсуждение  

-Эссе 

-Составление 

сравнительных 

таблиц 

-Подготовка 

докладов и 

презентаций 

16-18 6 0-20 

 Всего по модулю 3:    12 0-40 

 ИТОГО: 36 0-100 

 

Семестр 6 
 

Модуль 1      

1.1 Газетный стиль: статьи -Изучение 

основной и 

дополнительной 

литературы  

-Перевод  

-Перефразирова 

ние  

-Обсуждение  

-Эссе 

-Составление 

сравнительных 

таблиц 

-Подготовка 

докладов и 

презентаций 

1-3 6 0-15 

1.2 Газетный стиль: рекламные 

тексты 

-Изучение 

основной и 

дополнительной 

литературы  

-Составление 

сравнительных 

таблиц 

4-6 6 0-15 



-Перевод  

-Перефразирова 

ние  

-Обсуждение  

-Эссе 

-Подготовка 

докладов и 

презентаций 

 Всего по модулю 1:    12 0-30 

Модуль 2      

2.1 Тексты официального стиля: 

декларация прав человека

  

-Изучение 

основной и 

дополнительной 

литературы  

-Перевод  

-Перефразирова 

ние  

-Обсуждение  

-Эссе 

-Составление 

сравнительных 

таблиц 

-Подготовка 

докладов и 

презентаций 

7-9 6 0-15 

2.2 Тексты официального стиля: 

деловое письмо 

-Изучение 

основной и 

дополнительной 

литературы  

-Перевод  

-Перефразирова 

ние  

-Обсуждение  

-Эссе 

-Составление 

сравнительных 

таблиц 

-Подготовка 

докладов и 

презентаций 

10-12 6 0-15 

 Всего по модулю 2:    12 0-30 

Модуль 3      

3.1 Тексты научного стиля: 

статья 

-Изучение 

основной и 

дополнительной 

литературы  

-Перевод  

-Перефразирова 

ние  

-Обсуждение  

-Эссе 

-Составление 

сравнительных 

таблиц 

-Подготовка 

докладов и 

презентаций 

13-15 6 0-20 

3.2 Тексты научного стиля: 

аннотация 

-Изучение 

основной и 

дополнительной 

литературы  

-Перевод  

-Перефразирова 

ние  

-Обсуждение  

-Эссе 

-Составление 

сравнительных 

таблиц 

-Подготовка 

докладов и 

презентаций 

16-18 6 0-20 

 Всего по модулю 3:    12 0-40 

 ИТОГО: 72 0-100 

 

Самостоятельная аудиторная работа студентов включает:  

1. выполнение заданий; 

2. устный анализ текста. 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов включает:  

1. чтение обязательной и дополнительной литературы;  

2. знакомство с содержанием электронных источников;  

3. самостоятельное изучение заданного материала;  

4. работа с литературой, источниками, подготовка докладов; 

5. подготовка к терминологическим диктантам и тестам; 

6. письменная интерпретация текста. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 



     Текущий (тематический) контроль осуществляется в течение семестра в устной и 

письменной форме в виде: 

     -тестов,  

     - устного индивидуального и фронтального опроса на занятии по темам и подтемам;  

     - индивидуальных и групповых презентаций,  

     - эссе 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 



Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, семинар 
ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 
76-90 

баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-6 Знает: 
поверхностное 

представление 

об основных 

способах 

построения 

высказывания, 

различает 

основные 

семантические, 

коммуникативн

ые и 

структурные 

составляющие 

высказывания. 
Умеет: 
выстроить 

относительно 

логическое 

развернутое 

высказывание по 

анализируемому 

тексту 
Владеет: 
некоторыми 

приемами и 

методами 

логического 

построения 

развернутого 

устного и 

письменного 

высказывания. 

Знает: 
имеет общее 

представлен

ие об 

основных 

способах 

построения 

высказыван

ия, хорошо 

различает 

основные 

семантическ

ие 

коммуникат

ивные и 

структурны

е 

составляющ

ие 

высказыван

ия.   

 
Умеет: 
выстроить 

логическое 

высказывани

е по 

анализируем

ому тексту. 
Владеет: 
различными 

приемами и 

методами 

логического 

построения 

развернутог

о устного и 

письменного 

высказывани

я. 

Знает: имеет 

глубокие знания 

о различных 

способах 

построения 

высказывания, 

хорошо 

различает 

семантические, 

коммуникативн

ые и 

структурные 

составляющие 

высказывания. 

Свободно 

оперирует 

различными 

приемами и 

методами 

логического 

построения 

развернутого 

устного и 

письменного 

высказывания 
Умеет: 
выстроить 

логическое 

развернутое 

высказывание по 

анализируемому 

тексту 
Владеет: 
Разнообразным 

спектром 

приемов и 

методов 

логического 

построения 

развернутого 

устного и 

письменного 

высказывания 

практические 

занятия 

устные ответы 

на семинарах, 

обсуждение в 

группах, 

дискуссии, эссе 



ОПК-7 Знает: имеет 

поверхностное 

представление 

об основных 

способах 

построения 

высказывания, 

различает 

основные 

семантические, 

коммуникативн

ые и 

структурные 

составляющие 

высказывания  

Умеет:  

выстроить 

относительно 

логическое 

развернутое 

высказывание 

по 

анализируемому 

тексту с 

использованием 

ограниченного 

набора 

языковых 

средств. 

Владеет: 
некоторыми 

приемами и 

методами 

логического 

построения 

развернутого 

устного и 

письменного 

высказывания 

 

Знает: 
имеет общее 

представлен

ие об 

основных 

способах 

построения 

высказыван

ия, хорошо 

различает 

основные 

семантическ

ие, 

коммуникат

ивные и 

структурны

е 

составляющ

ие 

высказыван

ия.   

Умеет: 
выстроить 

логическое 

высказыван

ие по 

анализируе

мому тексту 

с 

использован

ием 

стандартног

о набора 

языковых 

средств, с 

использован

ием базовой 

терминолог

ии. 

Владеет: 

Стандартны

м набором 

приемов и 

методов 

логического 

построения 

развернутог

о устного и 

письменног

о 

высказыван

ия. 

Знает: имеет 

глубокие знания 

о различных 

способах 

построения 

высказывания, 

хорошо 

различает 

семантические, 

коммуникативн

ые и 

структурные 

составляющие 

высказывания 

Свободно 

оперирует 

различными 

приемами и 

методами 

логического 

построения 

развернутого 

устного и 

письменного 

высказывания 

Умеет: 

выстроить 

логическое 

развернутое 

высказывание по 

анализируемому 

тексту с 

использованием 

богатого 

арсенала 

языковых 

средств, 

показывает 

хорошее 

владение 

терминологией, 

проявляет 

творческий 

подход 

Владеет: 

различными 

приемами и 

методами 

логического 

построения 

развернутого 

устного и 

письменного 

высказывания 

практические 

занятия 

устные ответы 

на семинарах, 

обсуждение в 

группах, 

дискуссии, эссе 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Пересказ прочитанного, краткое изложение с использованием заданной лексики, 

парафраз текста, написание эссе по пройденным текстам, обсуждение прочитанного, ролевые 



игры по произведениям, дискуссия, выполнение перевода текста, анализ текста по 

предложенной схеме:  

 

ПЛАН ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА 

SUGGESTED SCHEMES FOR STYLISTIC ANALYSES 

The general scheme of linguo-stylistic analysis 

I. The taxonomic stage of linguo-stylistic analysis (LSA) 

1. What functional style does the text under analysis belong to? 

2. What kind of text is it (a poem, a story, an article, etc.)? 

3. What types of narration and compositional forms are used in the text (the author’s narrative, 

entrusted narrative, dialogue, etc) 

II. The content-grasping stage (CFI) of LSA 

1. Give a brief essence (summary) of the contents. 

2.  Find out the logical parts, key -words and sentences expressing: 

 The main thought, 

  The subject matter, 

  The general tonality, 

  The setting and the atmosphere, 

  Aspects of the tragic and the comic in the text, 

  The art of character drawing. 

III. The semantic stage of LSA (CII) 

1. The semantic structure of the words in the interrelation of the denotative and connotative 

meaning of words. 

2. Polysemy, synonymy, phraseology and their stylistic function. 

3. The stylistic differentiation of the vocabulary (literary, neutral and non-literary layers). 

4. The signification of the various sentences and SPU. 

IV. The stylistic stage of analysis 

1. The usage of EM and SD on the lexical, grammatical, syntactical, phonetic levels to portray 

the tonality (mood), the characters, the author’ concepts.  

V. The functional stage of LSA. (CCI). 

1. The author’s outlook and the main idea.  

2. The peculiarities of composition and individual style of the author.  

3. The problems raised and their social and aesthetic relevance. (CCI). 

4. Assessment of the value of the text, giving your personal opinion. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Чтение, комментарий и детальный анализ предложенного текста. 

Карта оценивания и оценки уровня сформированности компетенций студентов 

Таблица 7 

Результаты 

обучения 

(показатели оценки)  

Уровни сформированности компетенций /  

критерии оценки  

Минимальный Базовый Повышенный 

1. Знание 

содержание текста, 

понимание проблем, 

поднятых в тексте 

Поверхностное и 

фрагментарное 

понимание 

содержания текста, 

неумение выделить 

Понял основное 

содержание текста, 

может выделить 

основную мысль. 

Понял содержание 

оригинального текста, 

может выделить 

основную мысль, 

обсудить поднятые 



проблему и 

основную мысль 

текста 

проблемы, видит 

глубинные смыслы, 

воспринимает данное 

произведение в 

контексте культуры 

британского общества 

1-й половины 20 века. 

2. Правильное и 

разнообразное 

использование 

вокабуляра и 

грамматических 

структур 

Владеет базовой 

лексикой, не 

демонстрирует 

разнообразие 

грамматических 

структур, не 

использует новую 

лексику из текста. 

Использует лексику 

из текста, 

демонстрирует 

лексическое и 

грамматическое 

разнообразие, 

допускает 

незначительные 

грамматические 

ошибки и нарушение 

лексической 

сочетаемости. 

Активно использует 

лексику из пьесы, 

демонстрирует 

лексическое и 

грамматическое 

разнообразие, 

практически не 

допускает 

грамматических и 

лексических ошибок. 

3. Использование 

стилистических 

регистров, присущих 

различным 

персонажам 

Придерживается 

только одного 

регистра, не всегда 

соответствующего 

персонажу или типу 

общения. 

Демонстрирует 

знание различных 

стилистических 

регистров, иногда 

делает 

стилистические 

ошибки  

Демонстрирует 

знание различных 

стилистических 

регистров, 

практически не 

делает 

стилистических 

ошибок 

4. Реагирование 

на поставленные 

вопросы, умение 

дискутировать, 

отстаивать свою 

точку зрения 

Не всегда адекватно 

реагирует на 

задаваемые вопросы, 

теряется при 

спонтанном ответе 

на поставленный 

вопрос, не может 

аргументировать 

ответ. 

Адекватно реагирует 

на задаваемые 

вопросы, задает свои 

вопросы, может 

аргументировать 

свой ответ, 

придерживается 

основных этикетных 

норм. Иногда 

имеются 

погрешности в 

оформлении 

аргументации и 

норм вежливости.  

Адекватно реагирует 

на задаваемые 

вопросы, задает свои 

вопросы, уверенно, 

убедительно и 

логично 

аргументирует  свои 

ответы, генерирует 

новые идеи, заполняет 

паузы, 

придерживается норм 

этикета. 

11. Образовательные технологии. 

В процессе освоения дисциплины «Лингвистическая интерпретация текста» 

предполагается использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, привлечение аудио и видео материалов) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями 

зарубежных университетов, ученых-лингвистов, занимающихся интерпретацией текста, 

мастер-классы экспертов и специалистов в данной области. 

 

Список аудио и видео материалов: 



Аудиоматериалы: 

1. W. Shakespeare (Hamlet’s soliloquy, Mark Antony’s speech) 

2. Speeches of political and historical figures 

Видеоматериалы: 

1. The Importance of Being Earnest (film) 

2. Oscar Wilde (film) 

3. An Inspector Calls (film) 

4. Hamlet (film) 

Темы семинаров / мастер-классов зарубежных специалистов: 

1. Cognitive approach to text analysis 

2. Semiolinguistic approach to text analysis 

3. Literary semantics and text analysis 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Belozerova N.N., Ponomareva E. Yu. Approaches to text analysis. - Tyumen: TSU,  2012.            

2. Macmillan Literature Collections. Published by Macmillan ELT. - Oxford, 2009 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Гальперин И.Р. Стилистика английского языка.  M. Книжный дом «Либроком», 

2012. 

2. Пономарева О.Б., Пономарева Е.Ю. Практический курс английской стилистики. 

Тюмень:  Издательство Тюменского государственного университета, 2012. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Wikipedia http://www.wikipedia.org/ 

2. Great Speeches Collection http://www.historyplace.com/speeches/previous.htm 

3. The Economist https://www.economistsubscriptions.com 

4. The Sunday Times http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

1. мультимедийных средств и компьютерных обучающих программ; 

2. текстовых редакторов; 

3. интернет сайтов, предлагающих учебный дополнительный материал; 

4. корпусов русского языка и английского языка; 

5. поисковых систем; 

6. энциклопедий, лексиконов. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Компьютерное оборудование, доступ в Интернет, спутниковое телевидение, 

использование аудио и видео материалов. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Программа содержит цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

основной общеобразовательной программы, перечень компетенций, формируемых в рамках 

указанной дисциплины. В тематическом плане указаны темы, виды учебной работы (лекции, 

семинары, практические занятия)  и самостоятельной работы с указанием количества часов. 

http://www.wikipedia.org/
http://www.historyplace.com/speeches/previous.htm
https://www.economistsubscriptions.com/
http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/


При этом следует обратить внимание на количество часов, отводимых на проведение занятий 

в интерактивной форме. 

В таблице 4 представлены виды и формы оценочных средств для текущего контроля в 

каждом модуле.  

Виды и формы самостоятельной работы студентов содержаться в таблице 5. 

Программа содержит примерные задания для текущего и промежуточного контроля, а 

также для самостоятельной работы студентов 

 

 

 

  

 


